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Уважаемые 
жители 
поселения !

Мы привык-
ли, что лето — 
пора отпусков 
и каникул, од-
нако для работ-
ников сферы 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства и благоустройства это вре-
мя напряжённой работы. Сейчас 
в поселении завершается подготов-
ка жилищного фонда к отопитель-
ному сезону, включающая в  себя 
не  только проверку всех инженер-
ных коммуникаций, но  и  ремонт 
подъездов, кровли, фасадов, балко-
нов. Близится к окончанию ремонт 
дорог в  населенных пунктах посе-
ления Десёновское. Мы создаём все 
больше и больше хорошо отремон-
тированных современных детских 
и  спортивных площадок. Они уже 
есть в  Ватутинках, Яковлево, Вла-
сьево, Тупиково и  других уголках 
Десёновского. Вскоре предстоит 
торжественное открытие большого 
спортивного парка на 1-й Ватутин-
ской улице.

Это первый объект такого 
масштаба в  поселении, который, 
я  уверен, станет отличным по-
дарком ко  Дню города. Здесь 
созданы все условия для  заня-
тий спортом как  для  професси-
оналов, так и  для  любителей, — 
футбольное поле с  трибунами, 
баскетбольная, волейбольная 
и  городошная площадки, каток, 
где можно будет проводить се-
рьёзные турниры по  хоккею, 
скейтпарк, теннисные столы, ве-
лодорожки, на  которых зимой 
проложат лыжню. Так что  теперь 
с  уверенностью можно сказать: 
массовый спорт в  Десёновском 
вышел на новый современный 
этап развития.

Глава 
поселения Десёновское 

Георгий ЖУРБЕНКО

Для спортсменов
и не только

Служу России!
70 новобранцев 449‑го от‑

дельного гвардейского салютного 
дивизиона ЗВО имени маршала 
В. М.  Михалкина, которым пред‑
стоит нести службу в  Ватутинках, 
приняли военную присягу в музее 
Победы на Поклонной горе.

В  дивизионе существует два 
главных ритуала — приведение к 
военной присяге и проводы военно-
служащих в  запас. Если последний 
традиционно проводится в  части, 
то  военную присягу новобранцы 
принимают в зале Славы, где на сте-
нах высечены имена Героев Совет-
ского Союза и России. 

— Сегодня молодое пополне-
ние приводится к ритуалу военной 
присяги, — обратился ко всем при-
сутствующим командир дивизиона 
гвардии полковник Вячеслав Парад-
ников. — Издавна мужчина давал 
клятву на  верность Родине, и  в  су-
ровые часы испытаний, не  щадя 
своей жизни, защищал её. Вам, мо-
лодые воины, выпала большая честь 

принимать военную присягу в зале 
Славы на Поклонной горе.

Новобранцы зачитывали слова 
военной присяги, держа в руках папку 
с текстом, но на самом деле знали его 
наизусть — тщательно готовились.

После торжественного момента 
солдат поздравили почётные гости: 
глава поселения Десёновское Геор-
гий Журбенко, председатель Совета 
ветеранов поселения Десёновское 
Владимир Черненко, заместитель 
председателя Совета ветеранов Вла-
димир Терёшин, дочь маршала ар-
тиллерии Михалкина (чьё имя носит 
дивизион) Ирина Владимировна, 
священник храма Святителя Нико-
лая в Кувекино Серафим Усынин.

Георгий Журбенко пожелал ре-
бятам хорошо освоить воинскую 
специальность, а Владимир Чернен-
ко отметил, что в тексте присяги за-
ложен глубокий смысл.

— Содержание присяги от-
ражает исторические традиции 
и  обычаи армии. Присягу при-
нимают один раз, а  верны ей всю 

жизнь, — напутствовал ребят Вла-
димир Николаевич.

Как рассказал гвардии полковник 
Парадников, в его части служат ребя-
та со всей России и, конечно, Москвы. 
Юрий Иваночкин, например, из рай-
она Косино-Ухтомский. Окончив Та-
моженную академию, пришёл в  во-
енкомат и заявил о желании служить. 
Юрий считает, что  мужчина должен 
отдать долг Родине, ведь сам он вос-
питывался в семье военных.

Военнослужащего Якова Мель-
никова напутствовал дедушка, кор-
респондент «Красной звезды», вете-
ран спецслужб Василий Мордванюк.

— Я рад, что внук будет служить 
в этой элитной части, — говорит он.

После церемонии молодых сол-
дат из  салютного дивизиона отпу-
стили в  увольнение. А  их  старшие 
товарищи отправились в  Санкт-
Петербург, где на  следующий день 
должны были давать салют в честь 
Дня Военно-морского флота.

Юлия ПУХНАСТОВА

За любовь и верность
В Десёновском наградили супружеские пары с солидным семейным стажем

В  Культурном центре «Ватутинки» состоялся концерт в  честь Дня 
семьи, любви и  верности. В  течение двух часов зрителей радовали вы-
ступления профессиональных артистов и коллективов местной самоде-
ятельности.

— Отмечая этот праздник, мы с  вами поддерживаем исторические 
и духовные традиции, — поздравил гостей глава администрации поселения 
Десёновское Георгий Князев. — Семья — это источник любви, взаимопони-
мания и уважения. Нужно беречь свою семью, ведь именно в ней формиру-
ются характер человека и его нравственные ценности.

После торжественной речи Георгий Иванович наградил семейные пары, 
которые, как он отметил, заслужили уважение за крепость семейных устоев. 
Благодарственные письма были вручены Вячеславу и Ирине Куренковым, 
Михаилу и  Любови Чернышовым, Алексею и  Римме Глушецким, Виктору 
и Людмиле Шевляковым. А грамоту за сохранение семейных традиций и ме-
даль «За любовь и верность» от имени префекта ТиНАО Дмитрия Набокина 
Георгий Князев вручил супругам Арсенковым.

— Главное — понимать друг друга, чувствовать и поддерживать. Мы про-
жили в мире и согласии и никогда не ссорились, — говорят Петр Андреевич 
и  Нина Константиновна, за  плечами которых 65  лет совместной жизни. — 
Важно заботиться о второй половинке, ставить её и детей на первое место. 
Дети видят этот пример и проявляют такую же заботу по отношению к нам.

В  это время на  площади перед Культурным центром прошли мастер-
классы по раскрашиванию различных фигурок, в которых охотно приняли 
участие как дети, так и взрослые.

— Мне понравилось проводить мастер-класс детям, потому что все они 
были увлечены и пытались придумать что-то новое, — отметила организа-
тор мастер-класса Елена Никишина.

По окончании мероприятия гости могли забрать результат своего твор-
чества и подарить его родным в честь праздника.

Айнура ЕРЛЕПЕСОВА
Фото автора
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБЩЕСТВО

Фестиваль 
как повод для знакомства

Чароитовую и 1-ю Ватутинскую улицы 
расширяют для запуска автобуса

В микрорайоне «Южный» состоялся праздник творчества, спорта и добрых дел
Замечательный праздник — фестиваль творческого мастерства 

«Кто живёт в моем дворе» прошёл в поселении Десёновское в первую суб‑
боту июля. Организаторами праздника выступили администрация посе‑
ления, Совет депутатов и окружное подразделение Молодёжного патри‑
отического объединения «Гвардия» при  поддержке коворкинг‑центра 
по работе с НКО ТиНАО Комитета общественных связей и молодёжной 
политики Москвы.

Микрорайон «Южный» ЖК 
«Новые Ватутинки» поселения Де-
сёновское, в  котором прошёл фе-
стиваль, — молодой, некоторые жи-
тели поселились здесь не так давно 
и, конечно, не  все знают своих со-
седей. А  ведь многие из  них — та-
лантливые люди, и им есть чем по-
хвастаться и  поделиться со  своими 
соседями. Впрочем, к  новосёлам 
с  удовольствием присоединились 
и жители других кварталов.

Фестиваль решили провести 
на опушке леса, ведь здесь есть ме-
сто и  для  ярмарочной площади, 
и фуд-корта, и, конечно же, для под-
вижных игр.

Депутат поселения Десёновское 
Наталия Цветкова отметила, что это 
первый подобный фестиваль, кото-
рый проводится в  таком формате, 
и пусть это не традиционный День 
соседа, но тоже праздник, позволя-
ющий познакомиться и установить 
добрососедские отношения.

Фестиваль посетили глава по-
селения Георгий Журбенко и глава 
администрации поселения Десёнов-
ское Георгий Князев. Они отмети-
ли весёлую дружескую атмосферу 
на празднике и оценили творчество 
местных мастериц.

На время фестиваля лесная по-
ляна превратилась в  ярмарочную 
площадь. Местные умелицы выста-
вили здесь свои лучшие образцы 
хендмейда — симпатичные сувени-
ры, куклы-тильды, вязаные игруш-
ки, шапочки-шарфики, украшения, 
сладости и  многое другое. Руко-
дельницы с удовольствием делились 
своим опытом на  мастер-классах, 
в которых с одинаковым интересом 
участвовали как  дети, так и  взрос-
лые. Так, благодаря советам многие 
научились делать рамочки для  фо-
тографий, куклу-оберег и  даже ос-
воили технику росписи по стеклу.

Юные интеллектуалы тоже 
нашли, чем  занять себя на  празд-
нике: пищу для  ума им предложи-
ли сотрудники детского центра 
AMAkids, приготовившие матема-
тические задачки и игры на трени-

ровку памяти. Выигравший полу-
чал симпатичный приз.

Любителей активного отдыха 
ожидали необычные развлечения 
— страйкбол, стрельба из  лука, 
сборка-разборка автомата на  ско-
рость и даже… рыцарский турнир. 
Такие активности подготовили для 
гостей окружное подразделение 
Молодёжного патриотического 
объединения «Гвардия», Клуб исто-
рической реконструкции «Барс», 
страйкбольные клубы «Медведи» 
и «Соколёнок».

Поскольку праздник проходил 
на  природе, в  тему добрососедских 
отношений плавно вплелась эко-
логическая составляющая. При-
шедшие на праздник соседи узнали 
о  проекте «Полезный город», суть 
которого состоит в том, что на ин-
терактивной карте Москвы можно 

В Десёновском продолжаются 
работы по улучшению транспорт‑
ной доступности поселения. До 
конца года по маршрутам № 521 и 
522 планируется запустить автобу‑
сы. Сейчас от метро «Тёплый стан» 
до Ватутинок по этим трассам кур‑
сирует лишь маршрутка.

Для  запуска автобусного со-
общения необходимо расширение 
проезжей части Чароитовой и  1-й 
Ватутинской улиц. Как  сообщили 
в  администрации поселения Десё-
новское, эти работы уже начались. 
Осуществляют их  подрядные орга-

зарегистрировать место с  полез-
ными для  города активностями — 
например, творческими секциями 
и кружками, или адреса точек сбора 
батареек или  макулатуры. Участ-
ники проекта не  обошли тему эко-
логии и  на  фестивале — ребятам, 
которые сделали селфи на  фоне 
тематического стенда, дарили зелё-
ный контейнер «Вырасти дерево!» 
с семенами.

Жители Десёновского отклик-
нулись на беду жителей Иркутской 
области, ставших жертвами наво-
днения. Неравнодушные десёнов-
цы приносили вещи для оставших-
ся без  крова людей. Инициатором 
акции «Семья — семье» стал об-
щественный советник Василий 
Швец. Василий Васильевич при-
знался, что  идея акции возникла 
спонтанно и  достаточно поздно, 
но  местные жители, узнав о  ней 
лишь на фестивале, уходили домой 
и  возвращались с  вещами. А  те, 
кто прочитал об инициативе в соц-
сетях, приходили с  заранее приго-
товленной одеждой.

Юлия ПУХНАСТОВА
Фото автора

Ветераны 
обсудили планы 
празднования 
75-летия Победы

На  июльском заседании Со‑
вета ветеранов поселения Десё‑
новское подвели итоги работы 
за прошедший месяц и обсудили 
планы на ближайшее время.

В  работе Совета ветеранов 
приняли участие глава поселения 
Георгий Журбенко и  глава адми-
нистрации Георгий Князев. Вёл за-
седание председатель Совета вете-
ранов Владимир Черненко.

Глава администрации поде-
лился с ветеранами информацией 
о  том, что  планируется сделать 
в  поселении Десёновское в  этом 
году. Георгий Иванович начал 
с рассказа о новом парке, который 
создаётся вблизи 1-й  Ватутин-
ской улицы. Работы здесь, по его 
словам, практически закончены, 
в  ближайшее время объект полу-
чит паспорт, и  можно будет его 
торжественно открыть. Обслу-
живать территорию будут за счёт 
местного бюджета. 

Георгий Князев подчеркнул, 
что  вопросы поддержания по-
рядка в  парке стоят на  особом 
контроле: здесь будет работать 
охрана, а также планируется уста-
новить камеры, которые интегри-
руют в городскую систему видео-
наблюдения Москвы.

низации городского департамента 
капитального ремонта в рамках 
программы «Мой район» и в целях 
реализации государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы».

Помимо расширения улиц 
планируется также обустройство 
тротуаров, заездных карманов 
и  установка современных крытых 
остановочных павильонов для  по-
садки и высадки пассажиров.

— Ремонтные работы на  1-й 
Ватутинской улице планируется 
завершить до  конца третьего квар-
тала, на Чароитовой — в четвёртом 
квартале. Запустить автобусное со-
общение намечено до  конца этого 
года, — рассказали в  администра-
ции поселения.

Автобус № 521 свяжет станцию 
метро «Тёплый стан» и Ватутинки-1, 
а  автобус № 522 — станцию метро 
«Тёплый стан» и  поселение Перво-
майское, трасса следования будет 
проходить через микрорайон «Цен-
тральный» ЖК «Новые Ватутинки».

Напомним, с конца июня после 
открытия в ТиНАО новых станций 
метро Сокольнической линии мно-
гие автобусы, следующие по  Ка-
лужскому шоссе, скорректировали 
маршрут и  теперь осуществляют 
остановку у «Ольховой».

Около двух миллионов человек воспользова-
лось 13 новыми автобусными маршрутами в ТиНАО 
за полгода, прошедшие с их запуска.

— Востребованность транспорта на  новых 
маршрутах постоянно растёт. Если за первый ме-
сяц работы, январь, автобусы перевезли порядка 
140 тысяч человек, то за шестой, июнь, — уже 360 
тысяч. Удобные направления соединили посе-
ления ТиНАО с  железнодорожными платформа-
ми и  станциями метро. Жители могут добраться 
до школ, вузов, детских садов, больниц и поликли-
ник, офисов госуслуг и торговых центров. Раньше 

им приходилось ездить по этим маршрутам с пе-
ресадками, — отметил руководитель ГКУ «Органи-
затор перевозок» Павел Павлов.

Напомним, с  21 декабря на  территории Но-
вой Москвы было запущено 13 новых маршрутов, 
в  том числе появился автобус С18, курсирующий 
между социальными учреждениями посёлка Вату-
тинки и  ЖК «Новые Ватутинки». Пассажиры могут 
добраться до  детской поликлиники и  до  центра 
госуслуг «Мои документы» в Новых Ватутинках. Ав-
тобусы следуют с интервалами движения 20 минут 
с 6:30 до 21:30.

В ТЕМУ

Также глава администрации 
рассказал о  подготовке жилищ-
ного фонда к зиме, о благоустрой-
стве территории поселения, ре-
монте подъездов, организации 
новых маршрутов общественно-
го транспорта. Ветераны, в  свою 
очередь, задали уточняющие 
вопросы, в  том числе о  сроках 
окончания благоустройства улиц 
и устройстве новых остановок.

Далее председатели рабочих 
комиссий Совета ветеранов от-
читались о работе, которая была 
проделана в  июле. Внесли предло-
жения по  празднованию 75-летия 
Победы. Заместитель председателя 
Совета ветеранов Владимир Терё-
шин, например, поднял тему рас-
ширения экспозиции об  истории 
Ватутинского гарнизона в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны.

Кроме того, ветераны обсудили 
темы возможных экскурсий и  лек-
ций по истории поселения; вопросы 
материальной помощи и поздравле-
ния юбиляров; получение электрон-
ных сертификатов, а также органи-
зационные вопросы.

В завершении члены Совета ве-
теранов поздравили Диану Бендар-
скую с  присвоением звания «По-
чётный ветеран города Москвы». 
Диана Петровна — заслуженный 
работник Министерства обороны.

Юлия  ПУХНАСТОВА
Фото автора
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В  народе говорят, что  близ‑
кий сосед лучше дальней родни. 
И  в  этом есть доля истины, ведь 
именно соседи порой первыми 
приходят на  помощь, их  мы еже‑
дневно встречаем, выходя из дома, 
с  ними зачастую ведём душевные 
беседы и  решаем общие пробле‑
мы. Вот и  в  деревне Яковлево со‑
седи друг друга ценят и  уважают. 
Доказательством тому служат дво‑
ровые праздники, которые уже 
третий год проходят здесь друж‑
но и весело. В этом году традици‑
онный праздник соседей совпал 
с  завершением работ по  благо‑
устройству дворовой территории 
на  Школьной улице, где теперь 
обустроены спортивные и детские 
площадки, парковочные места, 
цветники и газоны.

Открыли праздник глава по-
селения Десёновское Георгий Жур-
бенко и глава администрации по-
селения Георгий Князев. Обращаясь 
к  землякам, они рассказали о  том, 
как  идут работы по  благоустрой-
ству в разных уголках поселения.

— Сегодня обсудим вопросы, 
связанные с  ремонтом и  благо-
устройством в  Яковлеве, осмо-
трим футбольное поле, которое 
появилось в  деревне, пообщаемся 
с  футболистами и  запишем все 
их  пожелания. Мы делаем это всё 
для вас, чтобы яковлевцам жилось 
комфортно, — отметил Георгий 
Князев.

Он также рассказал о  планах 
местных властей привести в  поря-
док территорию вдоль реки, постро-
ить мост и сделать систему освеще-
ния прибрежных участков.

НОВОСТИ

n Военно‑учётный стол переехал
ВУС поселения Десёновское 

переехал. Теперь все вопросы во-
енного учёта жители могут решать 
в помещении по адресу: 2-я Новова-
тутинская ул., д. 1, под. 7. Часы при-
ема остались без изменений: с поне-
дельника по четверг с 8:00 до 17:00, в 
пятницу — с 8:00 до 15:45 (перерыв 
на обед с 12:30 до 13:15). 

Контактные телефоны: 8 (495) 
592-46-97, 8 (495) 592-46-98.

n В  многоквартирных домах 
устанавливают пандусы

В  поселении продолжается ра-
бота по  приспособлению инфра-
структуры к  нуждам маломобиль-
ных жителей. Так, в июле ещё в двух 
домах посёлка Ватутинки были 
установлены откидные пандусы для 
колясок.

Пандусы, которые могут откиды-
ваться, освобождая проход или лест-
ничный марш, по просьбам молодых 
родителей установлены во  втором 
подъезде дома 2, корпус 1 на  улице 
Дмитрия Рябинкина и возле четвёр-
того подъезда дома 8, корпус 1 на 1-й 
Ватутинской улице.

n Школа №  1392 станет пло‑
щадкой «Цветочного джема»

Школа № 1392 имени Д. В.  Ря-
бинкина примет участие в  город-
ском фестивале «Московское лето. 
Цветочный джем». На  территории 
образовательных площадок появят-
ся клумбы, украсить которые в дни 
фестиваля помогут гости. Почув-
ствовать себя садовником или ланд-
шафтным архитектором сможет лю-
бой желающий.

— Приглашаем обучающихся, 
родителей и  жителей района к  ак-
тивному участию в  фестивале-кон-
курсе, — отметили в школе.

«Цветочный джем» — фестиваль 
городского ландшафтного дизайна. 
Он стартует 23 августа и  продлит-
ся до  8 сентября. На  фестивальных 
площадках пройдут мастер-классы 
по  ботанике и  флористике, спор-
тивные мероприятия, тематические 
ярмарки и другие интересные «цве-
точные» перформансы.

n На  1‑й Ватутинской улице 
появится парковка на 80 мест

К началу августа в Десёновском 
планируется завершить работы 
по  благоустройству территории 
вблизи домов 6 и 8 на 1-й Ватутин-
ской улице.

Специалисты уже завершили 
установку бордюрного камня и  пла-
нировку территорий под  парковоч-
ную зону примерно на  80 машино-
мест. 

n Библиотека приглашает в клуб 
«Читалкин»

Каждую субботу в  библиотеке 
№ 260 в деревне Десна (Администра-
тивная ул., д. 9а) работает клуб чте-
ния «Читалкин» для  детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

Занятия в  клубе ведутся по  си-
стеме педагога Николая Зайцева, до-
работавшего метод «складов» Льва 
Толстого. Считается, что эта систе-
ма обучения чтению более эффек-
тивна, а игровой формат привлека-
ет детей и удерживает их внимание.

На занятиях в клубе «Читалкин» 
дети изучают буквы по  кубикам 
Зайцева, составляют из кубиков сло-
ва, читают интересные книги, рисуют.

Начало занятий по  субботам 
в 11:00.

n Десёновское — лидер по досугу 
в ТиНАО

Рейтинг доступности культур-
но-досуговых объектов представи-
ла компания BCG, которая провела 
исследование «Вызовы роста. Мега-
проекты как  инструмент сбаланси-
рованного развития мегаполиса». 
Согласно данным агентства, Мо-
сква занимает пятое место в  мире 
по  доступу жителей к  культурно-
досуговым объектам.

Аналитики отметили рост раз-
нообразия видов досуга в  Москве 
в среднем на 26 %. Причём в лидерах 
оказались не  только районы цен-
тральной части столицы, но  и  по-
селения Новой Москвы, в том числе 
Внуковское, Сосенское, Десёнов-
ское и Щаповское.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На заседании Совета депутатов заслушали отчёт 
об исполнении бюджета за первое полугодие

Исполнение бюджета, новые 
дороги и  обращения жителей — 
на  июльском заседании Совета 
депутатов поселения Десёновское 
народные избранники рассмотре‑
ли семь вопросов.

Открыл заседание глава посе-
ления Георгий Журбенко. Первым 
пунктом повестки дня значилось 
рассмотрение отчёта об  исполне-
нии бюджета поселения Десёнов-
ское в первом полугодии. По этому 
вопросу выступила первый за-
меститель главы администрации 

Марина Кибец. По  её словам, ра-
нее депутатам был выслан пол-
ный отчёт по  каждой программе 
и  каждому разделу бюджета, и  на-
родные избранники могли заранее 
ознакомиться с  положением дел. 
Марина Юрьевна прокомменти-
ровала доходную и  расходную ча-
сти бюджета за  первое полугодие 
2019 года, а представители депутат-
ского корпуса задали ей вопросы, 
в  частности, об  экономии средств 
и  претензионной работе, которая 
проводится во  время выполнения 
контрактов.

Также Марина Юрьевна высту-
пила по  вопросу о  принятии на  ба-
ланс объектов дорожного хозяйства. 
Речь идёт о десяти грунтовых доро-
гах длиной от 10 до 170 метров, вы-
явленных в  ходе весенней инвента-
ризации и не числящихся ни на чьём 
балансе. Эти дороги предлагается 
включить в  состав муниципальной 
собственности поселения для  при-
ведения их в надлежащее состояние. 
После обсуждения депутаты приня-
ли решение согласовать проект.

Народные избранники также 
рассмотрели вопросы, поступив-

шие от жителей. В частности, о ре-
монте подъемника для  инвалидов, 
который со временем пришёл в не-
годность. Свои пояснения по этому 
вопросу дал заместитель главы ад-
министрации Александр Алябьев. 
Немаловажным стало обсуждение 
вопроса о  введении дополнитель-
ных остановок и  изменении авто-
бусных маршрутов в  связи с  от-
крытием в  ТиНАО новых станций 
метро — было принято решение 
о подготовке депутатского запроса.

Юлия ПУХНАСТОВА

Привет, сосед!
Поддержали главу администра-

ции староста деревни Яковлево Ана-
толий Акишин и депутат поселения 
Десёновское Наталья Акристиний. 
Обращаясь к  жителям, они отмети-
ли, что такие посиделки объединяют 
односельчан.

По  окончании официальной ча-
сти начался праздник. Перед зрите-
лями выступили профессиональные 
артисты — лауреаты международных 
конкурсов Кирилл Суслов и  Ирина 
Гафиатуллина. Они исполнили мно-

В  деревне яков-
лево, у  домов 1, 2 и  3 
на  Школьной улице, 
завершены меро-
приятия по  ремонту 
и  благоустройству 
дворовой территории. 
Здесь обустроены 
тренажёрная площад-
ка, футбольное поле, 
площадка для  сушки 
белья и  парковочное 
пространство.

Для  удобства 
и  комфорта жителей 
был выполнен ремонт 
проездов, парковок, 
дорожно-тропиноч-
ной сети и  газонов. 
Произведена рекон-
струкция мусорос-
борной площадки. 
А  для  юных жителей 
деревни проведён 
ремонт хоккейной ко-
робки и детских игро-
вых комплексов.

В ТЕМУ

жество популярных песен, слова ко-
торых знали буквально все гости.

Тут  же, на  дворовой террито-
рии, расположились ярмарка и фо-
тозона, а  специалисты досуговых 
учреждений поселения Десёновское 
проводили для  всех желающих ма-
стер-классы, тренинги и  конкурсы. 
Каждый мог попить чаю со  сладо-
стями, а  детвора приняла участие 
в играх с весёлым клоуном.

На  спортивной площадке не-
подалёку разгорелись городошные 
баталии, а на главной «сцене» самые 
смелые могли попробовать свои 
силы в  караоке — спеть любимые 
песни и  угадать мелодии, которые 
звучали задом наперед.

Тем  временем глава админи-
страции Георгий Князев осмотрел 
футбольное поле, которое незадол-

го до этого было сдано в эксплуата-
цию, и ответил на вопросы жителей.

— Это был великолепный 
праздник. Приятно было послу-
шать таких ярких артистов, по-
пить чаю в  кругу соседей, пооб-
щаться. Множество развлечений, 
а  за  такой праздник отдельное 
спасибо всем организаторам 
и  участникам, — поделился свои-
ми впечатлениями житель дерев-
ни Яковлево Александр Косицын. 
— Я  приехал жить в  Яковлево 
в 1983 году. Тогда у нас самой по-
пулярной обувью были резиновые 
сапоги, а  сегодня, посмотрите, 
какую вокруг красоту наводят. 
Приятно прогуляться по двору.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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ВАЖНО

АФИША

n 9 августа Культурный центр 
«Ватутинки» приглашает на  пси-
хологическую игру «Мафия». Игра 
будет проходить по  классическим 
правилам: гостей поделят на  ко-
манды — мафию и  мирных жите-
лей.

Начало в 17:00. 
Адрес: ул. Дмитрия 

Рябинкина, д. 13.

n 14 августа пройдёт акция 
межрайонной ИФНС № 51 «От-
пуск без  долгов». Разъяснения 
и  комментарии по  законодатель-
ству проведут сотрудники налого-
вой службы.

Время проведения —
с 10:00 до 15:00. Адрес: 2‑я Ново‑

ватутинская ул., д. 1, под. 7.

n 17 августа состоится празд-
ник «День соседа». В  программе — 
концерт, мастер-классы, спортив-
ные игры на свежем воздухе.

Начало в 12:00. 
Адрес: ЖК «Новые Ватутинки», 

микрорайон «Южный»,
Футбольная ул., д. 17.

n 24 августа в ТиНАО пройдёт 
летний окружной фестиваль «Но-
вая Москва».

Время проведения — 
с 10:00 до 22:00. 

Адрес: пос. Краснопахорское, 
парк «Красная Пахра».

n Библиотеки ТиНАО пригла-
шают принять участие в культурно-
образовательном проекте «Нескуч-
но о Москве. Кто? Где? Когда?».

Проект приурочен к Дню горо-
да. Принять участие в  интеллекту-
альной игре могут все желающие. 
Для  этого нужно собрать команду 
в  составе от  четырёх до  шести че-
ловек старше 14  лет. Участников 
викторины ждут самые разные во-
просы о Москве: об истории города, 
фильмах и книгах, знаковых местах 
на карте и т. д.

Первая игра состоится 14 сен-
тября в  киноклубе «Эльдар». По-
бедителей наградят ценными при-
зами.

Заявки на участие в игре 
принимаются до 30 августа: 

оставить их можно во всех 
библиотеках Новой Москвы 

или направить по электронной 
почте konkurs@newmoslib.ru.

n В библиотеке № 263 проходит 
книжная выставка детской литера-
туры. На экспозиции представлены 
сказки разных народов мира.

Понравившиеся книги можно 
взять для домашнего чтения по дет-
скому абонементу.

Адрес: ул. Дмитрия
Рябинкина, д. 13.

Управление социальной защи‑
ты населения ТиНАО информиру‑
ет об изменении графика доставки 
городских выплат к пенсиям, посо‑
бий и  других социальных выплат 
подразделениями «Почты России».

В сентябре
n Подразделениями УФПС Мо-

сквы — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» в Москве и на отдельных при-
соединённых территориях:
с 3 по 5 сентября — по графику;
6 сентября — за 6 и 8 сентября;
7 сентября — за 7 сентября;
с 9 по 12 сентября — по графику;
13 сентября — за 13 и 15 сентября;
14 сентября — за 14 сентября;
16 сентября — за 16 и 17 сентября;
17 сентября — за 17 сентября.
Далее по установленному графику.
n Подразделениями УФПС Мо-

сковской области — филиала ФГУП 
«Почта России» на присоединённых 
территориях, обслуживаемых До-
модедовским и Подольским почтам-
тами — по установленному графику.

В октябре
n Подразделениями УФПС Мо-

сквы — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» в Москве и на отдельных при-
соединённых территориях:
3 октября — за 3 октября;
4 октября — за 4 и 6 октября;
5 октября — за 5 октября;
с 7 по 10 октября — по графику;
11 октября — за 11 и 13 октября;
12 октября — за 12 октября;
с 14 по 16 октября — по графику;
17 октября — за 17 и 18 октября.
Далее по установленному графику.
n Подразделениями УФПС Мо-

сковской области — филиала ФГУП 
«Почта России» на присоединённых 
территориях, обслуживаемых До-
модедовским и Подольским почтам-
тами — по установленному графику.

В ноябре
n Подразделениями УФПС Мо-

сквы — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» в Москве и на отдельных при-
соединённых территориях:
2 ноября — за 3 и 4 ноября;
с 5 по 7 ноября — по графику;
8 ноября — за 8 и 10 ноября;
9 ноября — за 9 ноября;
с 11 по 14 ноября — по графику;
15 ноября — за 15 и 17 ноября;
16 ноября — за 16 ноября;
18 ноября — за 18 ноября.
Далее по установленному графику.
n Подразделениями УФПС Мо-

сковской области — филиала ФГУП 
«Почта России» на  присоединённых 
территориях, обслуживаемых Домо-
дедовским и Подольским почтамтами:
2 ноября — за 4 ноября;
с 5 по 8 ноября — по графику;
9 ноября — за 9 и 10 ноября;
с 11 по 15 ноября — по графику;
16 ноября — за 16 и 17 ноября;
18 ноября — за 18 ноября.
Далее по установленному графику.

В декабре
n Подразделениями УФПС Мо-

сквы — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» в Москве и на отдельных при-
соединённых территориях:
с 3 по 5 декабря — по графику;
6 декабря — за 6 и 8 декабря;
7 декабря — за 7 декабря;
с 9 по 12 декабря — по графику;
13 декабря — за 13 и 15 декабря;
14 декабря — за 14 декабря;
16 декабря — за 16 и 17 декабря;
17 декабря — за 18 декабря.
Далее по установленному графику.
n Подразделениями УФПС Мо-

сковской области — филиала ФГУП 
«Почта России» на присоединённых 
территориях, обслуживаемых До-
модедовским и Подольским почтам-
тами — по установленному графику.

В  случае отсутствия получате-
лей выплат дома в  день доставки 
денежные средства будут выпла-
чиваться в  отделениях почтовой 
связи (отделах доставки денежных 
выплат) до окончания выплатного 
периода.

В  июле в  Десёновском прохо‑
дил турнир по городошному спор‑
ту. Отборочные туры состоялись 
в Ватутинках и деревне Яковлево, 
а финал собрал поклонников этой 
национальной игры в спортивном 
парке на 1‑й Ватутинской улице.

Городошный турнир на  Кубок 
поселения Десёновское стартовал 6 
июля на  соседском празднике-фе-
стивале на  территории ЖК «Новые 
Ватутинки». Участники боролись 
за  выход в  финал сразу в  трёх воз-
растных категориях — дети младше 
12 лет, ребята 13—17 лет и взрослые. 
Желающих попробовать свои силы 
в  этом национальном виде спорта 
оказалось немало, особенно нрави-
лось выбирать фигуры, называемые 
городами, совсем юным жителям 
поселения. В  результате все спор-
тсмены получили грамоты и сладкие 
подарки, самых юных городошниц 
Милану и  Василису наградили ав-
торскими куклами от  местных ма-
стериц, принимавших участие в фе-
стивале, а  самых результативных 
игроков пригласили на финал.

А мы играем в городки
ДОСУГ

Следующий отборочный тур 
состоялся в  деревне Яковлево 
во время фестиваля «Добрые сосе-
ди», а  третий — на  спортплощад-
ке на  Чароитовой улице. Игроки, 
набравшие больше всего очков, 
попали в финал, где получили воз-
можность побороться за призовые 
места.

Финал турнира состоялся 28 
июля в  спортивном парке поселе-

ния Десёновское. Как  и  в  ходе от-
борочных соревнований, участни-
ки спортивного мероприятия были 
поделены на возрастные категории, 
в каждой из которых кипели насто-
ящие городошные страсти.

После завершения состязания 
победители и  призёры получили 
заслуженные награды и  подарки 
из  рук главы администрации посе-
ления Десёновское Георгия Князева.

С 80‑летием:
Андрееву 

Валентину Яковлевну
Гришина 

Бориса Ефимовича
Гулину 

Аллу Леонтьевну
Зайцеву 

Феодосию Николаевну
Копылову 

Инну Евгеньевну
Рижма 

Расму Яновну
Санюк 

Галину Васильевну

С 85‑летием:
Калымбета 

Анатолия Павловича

Найди свою книгу
В  библиотеке № 260 открыта полка буккроссинга. Каждый желающий может 

оставить здесь свою книгу или, наоборот, забрать с полки любую приглянувшуюся.
Так книги, которые уже прочитаны, обретают вторую жизнь.

Адрес библиотеки: д. Десна, Административная ул., 9а.

ПРОЕКТ

Проект «Московское долголетие» продолжает привлекать в свои ряды 
самых активных и инициативных жителей поселения Десёновское. Участ‑
ники проекта поют, танцуют, занимаются рукоделием, изучают языки 
и компьютер и готовы делиться своими достижениями с соседями. При‑
чём не только в родном поселении, но и за его пределами. Так, 16 июля ак‑
тивные пенсионеры из Десёновского «зажгли» на фестивале «Краски лета» 
в Ватутинках, а уже 25 июля побывали на городском танцевальном флеш‑
мобе в парке «Сокольники», где был установлен мировой рекорд.

Московское долголетие: 
танцуют все

«КРАСКИ ЛЕТА»
Фестиваль «Краски лета», ко-

торый проходил на  площади перед 
Культурным центром «Ватутинки», 
открыли глава поселения Десёнов-
ское Георгий Журбенко, глава ад-
министрации поселения Георгий 
Князев и директор ГБУ ЦСО «Тро-
ицкий» Ольга Антонова, которые 
поблагодарили собравшихся за  не-
иссякаемый энтузиазм, энергию 
и большую общественную работу.

Открыли фестиваль творческие 
номера в  исполнении вокальных 
и  танцевальных коллективов, а  за-

тем группа «Зажигательная зумба» 
устроила для  гостей танцевальную 
мини-зарядку. Зумба (танцевальная 
тренировка на  основе латинских 
ритмов), кстати, — одно из  самых 
востребованных направлений про-
екта «Московское долголетие». Так-
же на фестивале состоялись мастер-
классы по йоге и фитнес-программе 
«Здоровая спина».

Кроме того, недалеко от импро-
визированной сцены развернулась 
выставочная площадка, где свои ра-
боты, выполненные в разных техни-
ках декоративно-прикладного твор-

чества, представили рукодельницы 
клуба «Мастерица». А  начинающие 
художники, занимающиеся в студи-
ях «Долголетия», получили возмож-
ность представить жителям свои 
первые картины.

ЕСТЬ РЕКОРД!
Участники проекта «Московское 

долголетие» из  Десёновского в  со-
ставе делегации ТиНАО приняли 
участие в  танцевальном флешмобе, 
который попал в  Книгу рекордов 
России. В парке «Сокольники» свы-
ше 1300 пенсионеров-москвичей 
одновременно выполняли движения 
из танцевальной фитнес-программы 
Zumba Gold, а вместе с ними в режи-
ме телемоста танцевали ещё  около 
2,5 тысячи человек из  Владимира, 
Тамбова, Воронежа, Курска, Архан-
гельска и других городов страны.

Галина ТИТОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация 
и Совет ветеранов 

поселения Десёновское 
поздравляют 

июльских юбиляров


